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АКТУАЛЬНОСТЬ 

           Настроение - одно из самых интересных психологических явлений. Очень 

трудно отследить, как почему и когда оно возникает и в какой момент исчезает. 

Оно может быть мимолетным, а может держаться очень долго. 

Одна из основных причин возникновения того или иного настроения - 

эмоциональное заражение. Каждый из нас вспомнит множество случаев, когда кто-

то, чей эмоциональный фон более ярко выраженный, очень быстро «заражает» 

своим настроением всех окружающих, хотят они того или нет. 

В жизни ребенка непременно должны царить положительные эмоции как 

первооснова для его нормального психического развития. На этом подчеркивает 

гуманная личностно ориентированная педагогика. Воспитание у ребенка 

положительных чувств и всемерное осуждение и подавление негативных всегда 

были и являются значимыми аспектами развития дошкольника, их считали 

стержневой составляющей гуманных межличностных отношений, которые в свою 

очередь составляют основу взаимопонимания и сосуществования в социуме. Самые 

сильные и стойкие эмоции ребенка проявляются в его настроении. Кого же 

интересует настроение малыша? Кто о нем заботится? Конечно, первоочередное 

место в становлении и культивировании настроения ребенка занимает семья, и 

заменить ее в этом аспекте не сможет ничто и никто. Семья — это первая школа 

детской жизни, где идет формирование ребенка и развиваются положительные или 

отрицательные детские эмоции. Мы спросили мам (поскольку именно они 

ежедневно собирают детей к детскому саду, какое настроение преобладает у ребенка 

утром? Большинство искренне признались, что им некогда утром обращать 

внимание на настроение ребенка. Несколько больше внимания родители обращают 

на настроение ребенка в вечернее время. И прежде всего потому, что дети вечером 

больше капризничают, не слышат обращений взрослого, чаще плачут. Ошибочным 



является убеждение взрослых о том, что чуткий, сострадательный человек — это 

мягкотелое, избалованное существо. Ведь кротость, сострадание и другие 

благородные чувства человека вовсе не свидетельствуют о его плаксивости и 

слабости. Ребенок может быть отзывчивым, никого не обижаться и в то же время 

способным не позволить ровеснику обидеть себя. Каждому взрослому, кто взял на 

себя ответственность за сопровождение полноценного развития ребенка, следует 

прежде всего ответить на вопрос: достаточно ли я внимателен к переживаниям 

ребенка? 

Именно поэтому у нас в группе появилось данное пособие, которое 

позволяет отслеживать настроение детей, приходящих в детский сад и следить за 

изменением настроения в течении дня. Оно помогает как воспитателям, так и 

родителям контролировать и положительно влиять на детей. Да и учить детей самих 

совершенствовать умение определять своё настроение.  

Планируя образовательный процесс, я поставила перед собой следующие 

цели и задачи. 

Цель: создание положительного эмоционального настроения в группе. 

Задачи:  

- развитие  у детей умение общаться, понимать чувства других людей, 

сочувствовать им, адекватно реагировать в сложных ситуациях;  

- ознакомление детей с основными эмоциями:  радостью, удивлением, 

грустью, гневом, страхом;  

- формирование у детей  понятий  «положительные» и «отрицательные» 

эмоции;  

- обогащение  словаря детей за счет слов, обозначающих различные эмоции, 

чувства, настроения.  

Описание 

       В центре настроения дети учатся правильно распознавать не только свои 

эмоции, но и других людей, например, родителей, детей и даже воспитателя. Также 

воспитанники знакомились  с правилами (дети, приходя в детский сад и уходя 

домой, прикрепляли  свою фотографию к той или иной фигуре подсолнуха, с 

изображением  эмоций). Ребенок может самостоятельно в конце дня отследить свое 



настроение и поменять фигуру подсолнуха со своей фотографией. Место 

размещения центра настроения (приемная) не случайное. Ребенок, перед тем как 

зайдет в группу, отражает свое настроение в виде фигурки подсолнуха , который 

передает мимические эмоции: РАДОСТЬ, СЛЕЗЫ, ГРУСТЬ, СТРАХ, 

УДИВЛЕНИЕ и т.д. А родитель имеет возможность увидеть и оценить, что в душе 

малыша. Провожая ребят, домой, педагог и родитель сможет проконтролировать 

смену настроения, посмотрев на подсолнухи. Детям  очень понравилась новая игра 

в настроение. Если кто-то нуждается в помощи, ласке, мы конечно же будем рядом 

и сделаем все возможное, чтоб деткам у нас было хорошо. 

                           

 


